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Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Сельскохозяйственная академия в этом году сделала ставку на подготов�
ку агроинженеров (45 бюджетных мест). Всего на бакалавров по про�
грамме очного обучения ТГСХА получила 140 бюджетных мест. При
этом на таких направлениях, как экономика, менеджмент и товарове�
дение, бесплатное обучение не предусмотрено в принципе.

ТГТУ в этом году получил 536 бюджетных мест. Самое большое ко�
личество бесплатных мест досталось инженерно�строительному факуль�
тету — 135. Из них на строительные специальности — 120 мест и все�
го 15 на специальность «Землеустройство и кадастры». Факультет уп�
равления и социальных коммуникаций получил 20 бюджетных мест,
и все они пошли на подготовку по специальности «Технология транс�
портных процессов». Психологам, социологам, управленцам и
пиарщикам бюджетных мест не досталось.

Как видим, бюджетных мест не так уж много. Наиболее вероятным
способом попадания в вуз по�прежнему являются деньги. Конечно, при
соответствующих показателях ЕГЭ.

Почти все вузы подняли плату в этом году, но в пределах уровня ин�
фляции. Впрочем, в ТГСХА, напротив, сократили стоимость годового
обучения с 86500 рублей в 2015 году до 72000 в 2016�м.

Самый дорогой факультет — стоматологический ТГМУ. В универси�
тете поясняют: это связно с тем, что расходов на подготовку специалис�
тов больше. Стоимость обучения здесь составляет порядка 150000 руб�
лей в год, около 750000 за полный курс обучения. Подготовка по спе�
циальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело» обойдется чуть выше
110000 рублей в год, специальность «Сестринское дело» — 81797 руб�
лей в год.

На порядок дешевле обойдется обучение в Тверском госуниверсите�
те. Здесь стоимость по самым популярным специальностям — «Юрис�
пруденция» и «Экономика» — составляет 75270 рублей в год. Чуть до�
роже лингвистическое образование — 80000, а подготовка физиков, хи�
миков и программистов обойдется в 82000 рублей. Уже не первый год
пальму первенства по стоимости обучения держит факультет физкуль�
туры — 135000 рублей. Столько же придется заплатить будущим те�
атроведам.

Обучение в Тверском государственном техническом университете
обойдется в сумму от 71500 рублей (на экономическом и гуманитар�
ном направлениях факультета управления и социальной коммуника�
ции) до 81510 рублей (на технических факультетах).

На этом фоне все чаще встает вопрос о так называемых образователь�
ных кредитах. Однако, как показывает практика, далеко не все банки гото�
вы оказывать такую услугу — студенты не имеют стабильных доходов, и
не понятно, как они потом будут возвращать деньги. Ректор ТвГУ Андрей
Белоцерковский считает, что такая форма платы за обучение в вузе вряд
ли приживется в нашей стране. Ведь получение высшего образования еще
никому не гарантирует высокой заработной платы и престижной работы
сразу после окончания вуза. И все же именно на вузы нацелены взгляды
большинства выпускников школ. Всего их в Тверской области в этом году
5930 человек, мест для абитуриентов — порядка 3500 на дневные отделе�
ния, около 1700 — бюджетные места. За остальные надо заплатить в
среднем около 100000 рублей в год.

Елена НИЛОВАЕлена НИЛОВАЕлена НИЛОВАЕлена НИЛОВАЕлена НИЛОВА

Диплом тверского
образца

Ищет быстро
и бесплатно
Росреестр запустил новую версию Публичной кадастровой
карты. Модернизация ПКК была вызвана увеличением чис�
ла пользователей (ежегодно на 20�25%), необходимостью
совершенствования технической платформы и перехода к
ежедневному автоматическому обновлению сведений. В но�
вой версии предусмотрено обновление сведений ПКК в те�
чение 1�2 дней после изменения информации в учетных си�
стемах. Помимо оперативной автоматической актуализации
новая версия ПКК содержит дополнительные возможности
для пользователей. Теперь система включает технологию
быстрого поиска информации и быстрого формирования
ответа по аналогии с работой популярных поисковых сис�
тем. Вся информация на ПКК доступна бесплатно. И.о. за�
местителя руководителя Управления Росреестра по Твер�
ской области Федор Гришин пояснил, что с помощью ПКК
в режиме реального времени можно получить справочную
информацию о земельном участке, его размерах, местопо�
ложении, узнать кадастровую стоимость участка, а также
информацию о зарегистрированных правах на него.

Владимир Лукин может
стать сенатором от Твери
Экс�уполномоченный по правам
человека Владимир Лукин в слу�
чае избрания в сентябре губер�
натором Тверской области Игоря
Рудени может стать сенатором
от этого региона. В ближайшие
дни он намерен посетить Твер�
скую область, чтобы обсудить перспективы с ее руковод�
ством. Напомним, что в сентябре 2016 года помимо де�
путатов Госдумы VII созыва россияне выберут депутатов
38 региональных органов законодательной власти и де�
вять губернаторов. Вновь избранные парламенты и ру�
ководители регионов должны будут направить в Совет
Федерации своих представителей. Таким образом, в 2016
году сенат может обновиться почти на треть. Напомним
также, что в Тверской области в сентябре пройдут три
политические кампании: выборы депутатов в Госдуму
РФ, губернатора Тверской области, депутатов Законода�
тельного Собрания Тверской области.

В начале большого
пути
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Откроем новую
«Звезду»
В центре Твери в ближайшее время откроется гранд�
отель «Звезда». Отель прошел глобальную реконструк�
цию, длившуюся несколько лет. По сути, это совершен�
но новый гостиничный комплекс, созданный в соответ�
ствии с самыми высокими стандартами гостеприим�
ства. Гостям города будет предложен широкий выбор
номеров европейского уровня. Для них будет работать
ресторан с русской и европейской кухней, бар, а также
spa�центр, имеющий хамам, русскую баню, массаж�
ный салон, фитнес�зал, оснащенный современными
тренажерами. К услугам посетителей прачечная и ох�
раняемая автостоянка. Большое внимание уделено
комфортной организации бизнес�процессов. Отель рас�
полагает современным конференц�залом, способным
принять в разной конфигурации до 120 человек. Есть
отдельный бизнес�кабинет, оснащенный необходимой
оргтехникой и доступом в интернет. Бизнес�сьюты
отеля позволят проводить деловые переговоры непос�
редственно в номере.

ВТБ в рамках программы Корпора�
ции МСП выдал кредитов на общую
сумму 5 млрд рублей

Банк ВТБ в рамках Программы стиму�
лирования кредитования субъектов
МСП (Программа 6,5), реализуемой
Корпорацией МСП совместно с Банком
России, за полгода заключил кредит�
ные соглашения с 50 компаниями
среднего бизнеса на общую сумму
10 млрд рублей, из которых уже выда�
но кредитов на сумму 5 млрд рублей.
По данным Корпорации МСП, банк
ВТБ является абсолютным лидером по
объему выданных кредитных средств
бизнесу в рамках льготной программы
финансирования.

Среди проектов, на реализацию ко�
торых были направлены льготные
кредиты, — реконструкция спортивно�
го комплекса, производство лекар�
ственных препаратов для лечения он�
кологических заболеваний, строитель�
ство тепличного комплекса овощных
и фруктовых культур, модернизация
оборудования рыболовецкого колхоза,
реконструкция маслосырзавода, строи�
тельство завода по производству высо�
коточных подшипников и многие дру�
гие. Проекты реализованы совместно
с компаниями московского региона,
Самары, Новосибирска, Екатеринбур�

га, Уфы, Иркутска, Барнаула, Перми и
других городов.

Михаил Осеевский, заместитель пре�
зидента — председателя правления бан�
ка ВТБ, прокомментировал: «Со дня вы�
дачи первого льготного кредита прошло
полгода, и уже сейчас мы видим реаль�
ный результат, который действительно
впечатляет: на территории нашей стра�
ны реализуются проекты в таких стра�
тегически значимых отраслях, как сель�
ское хозяйство, обрабатывающая и пи�
щевая промышленность, медицина. Это
при том, что мы находимся только в на�
чале нашего большого, важного пути».

— ВТБ в Твери по данной програм�
ме уже заключил ряд сделок, еще не�
сколько находятся в стадии рассмотре�
ния, — отметил руководитель тверского
ВТБ Николай Кудрявцев. — Программа
представляет собой инструмент госу�
дарственной поддержки кредитования
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, которые реализуют ин�
вестиционные проекты в приоритет�
ных отраслях экономики. Уникальность
данной программы — в ограничении
максимальной процентной ставки по
кредитам: не более 10% годовых для
среднего бизнеса и не более 11% годо�
вых — для малого.

В 2015 году банк ВТБ стал первым
среди российских банков, который осу�
ществил кредитную сделку в рамках
данной программы.

Среди проектов, на реализацию которых были направле�

ны льготные кредиты, — реконструкция спортивного

комплекса, производство лекарственных препаратов для

лечения онкологических заболеваний, строительство теп�

личного комплекса овощных и фруктовых культур, модер�

низация оборудования рыболовецкого колхоза, реконст�

рукция маслосырзавода, строительство завода по произ�

водству высокоточных подшипников и многие другие.


